
Протокол № 1 
заседания Конкурсной комиссии по предоставлению субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию информационных 
материалов, освещению в средствах массовой информации деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления 

15.03.2017      г. Тулун, ул. Ленина, 99 
10.00        кабинет № 9, 2 этаж 

Присутствовали: 

Председатель Конкурсной комиссии: 

А.В. Низовцев – руководитель аппарата администрации городского округа; 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

О.В. Окладникова – заместитель руководителя аппарата - начальник правового отдела 
аппарата администрации городского округа; 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

М.С. Белезова – начальник информационно-аналитического отдела аппарата 
администрации городского округа; 

Члены Конкурсной комиссии: 

Е.М. Петрова – председатель Комитета по финансам администрации городского округа; 

Т.А. Гребенникова – начальник отдела экономического развития Комитета по экономике 
администрации городского округа; 

А.В. Счастливцев – председатель Думы городского округа муниципального образования – 
«город Тулун». 

А.В. Низовцев: в 2017 году на субсидию в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию информационных материалов, 
освещению в средствах массовой информации деятельности исполнительных органов 
местного самоуправления в бюджете муниципального образования – «город Тулун» 
предусмотрено 858 000,00 рублей (решение Думы городского округа муниципального 
образования – «город Тулун» № 23-ДГО от 23.12.2016 года «О бюджете муниципального 
образования – «город Тулун» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»).  

Согласно подпункта «а» пункта 6 главы 1 Положения о предоставлении субсидии в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
опубликованию информационных материалов, освещению в средствах массовой 
информации деятельности исполнительных органов местного самоуправления (далее – 
Положение) аппарат администрации городского округа – организатор конкурса (далее – 
организатор конкурса) опубликовал извещение о проведении конкурса в газете 





Приложение к протоколу № 1 
заседания Конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидии в целях 

возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг 

по опубликованию информационных 
материалов, освещению в средствах 
массовой информации деятельности 
исполнительных органов местного 

самоуправления 

Рейтинг участников конкурса 

1. ООО «ЛГ-Вест», редакция газеты «Земля Тулунская»

Наименование критерия конкурсной оценки Определение количества 
баллов

Количество 
баллов

1. Для печатных средств массовой информации (газеты, журналы и т.д.):

а) еженедельный тираж издания - 
(указывается в экземплярах, 
подтверждается справкой о тираже, 
выданной организацией, осуществляющей 
печать издания)

количество баллов 

определяется -  

3,5 

б) подписной еженедельный тираж издания - 
(указывается в экземплярах, 
подтверждается справкой, выданной 
организацией, осуществляющей подписку на 
издание)

количество баллов 

определяется - 

1,3 

в) периодичность выхода издания (количество 
выходов в неделю подтверждается справкой 
о тираже)

за каждый выход в неделю 
присуждается 1 балл 

1 

г) наличие интернет-версии/сайта издания, с 
периодичностью обновления не реже 1 раза 
в неделю (необходимо указать адрес 
интернет-версии/сайта при наличии)

имеется - 1 балл, 
отсутствует - 0 баллов 

1 

д) дополнительные возможности издания - 
специальных выпусков, вкладок (данный 
критерий подтверждается средством 
массовой информации самостоятельно)

за каждую дополнительную 
возможность присуждается 

1 балл 

1 

е) продолжительность деятельности в качестве 
редакции средства массовой информации 
(оценка критерия производится на 
основании свидетельства о регистрации 
средства массовой информации)

за каждые пять полных 
лет работы издания 
присуждается 1 балл, 

отсутствие информации о 
регистрации - 0 баллов

0 

ж) Общий объем (хронометраж)материалов 
(подтверждается на основании приложенного 
экземпляра издания с датой выпуска не 
ранее месяца на момент подачи заявки)

за каждую полосу 
присуждается 0,1 балла 

2,4 
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Наименование критерия конкурсной оценки Определение количества 
баллов

Количество 
баллов

2. Дополнительные баллы для средств массовой информации:

а) иной способ доведения информации до 
населения, не указанный в критериях 

каждому дополнительному 
способу присуждается 1 

балл

0 

ИТОГО: 10,2
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